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2 марта 2008 года – 
выборы Президента

Российской Федерации 

Сибиряки-красноярцы –
за Геннадия Зюганова!

Уважаемые товарищи! 
Мои соотечественники!
Мы вступаем в новый этап политической борьбы. Речь 

идет о президентских выборах 2 марта 2008 года. 
Предыдущий этап – парламентские выборы – был тяжким 

испытанием для народа. Никогда еще общество не сталки-
валось с таким грубым принуждением пойти и проголосо-
вать за «партию власти». КПРФ – единственная реаль-
ная оппозиционная партия, устоявшая перед грубым дав-
лением и фальсификацией. Мы обрели новых сторонников. 
Увеличилось число голосов, отданных нам, на полмиллиона 
по сравнению с выборами 2003 года.

ТЕПЕРЬ ЛЮБОЙ ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК 
ВИДИТ, ЧТО НАШИМ ОБЩЕСТВОМ МАНИПУЛИРУЮТ 
– ОТКРЫТО И НАГЛО. Народу навязывают новых царей, 
визирей и вельмож. Тасуется одна и та же колода карт, 
состоящая из личных друзей и царедворцев, предан-
ных своему вожаку и охочих до власти и денег. При этом 
стране и миру внушают, что очень озабочены сохранени-
ем Конституции, соблюдением законности, демократии и 
справедливости.

Нам предлагают карманный парламент, целиком подкон-
трольный этому неконституционному лидеру, который со-
стоял бы из трёх-четырёх сотен лиц, не имеющих иной про-
граммы и убеждений, кроме готовности верно служить оли-
гархии. Планы Путина, созданная им властная вертикаль 
– это не более чем карикатура на демократию. Россия на на-
ших глазах превращается в гигантскую «потемкинскую де-
ревню с нефтяными качалками», все глубже тонет в болоте 
лжи и авторитаризма. Пора остановиться. Пора наводить 
порядок. 

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ КО ВСЕМ ДУМАЮЩИМ ИЗБИРА-
ТЕЛЯМ, к людям, которые хотят во всем разобраться, ко-
торые не поддаются зомбированию телеящика и болеют за 
судьбы Отечества. Решать, как жить дальше, – в конечном 
счете, вам. Но мы вновь предлагаем задуматься. А вы уже 
сами будете сравнивать, чья точка зрения ближе к истине, 
поступать так, как подсказывает вам здравый смысл, долг 
и совесть. 

Мы – наследники партии, обеспечившей возрождение 
страны после тяжелейшей Гражданской войны, всё сде-
лавшей для создания современной промышленности, По-
беды над фашизмом. Не все было безоблачно в нашей ис-
тории, как, впрочем, и в истории многих других государств. 
Мы признаем совершенные в прошлом ошибки и не снима-
ем с себя ответственности за них. Но одновременно мы на-
поминаем, что именно во времена Советской власти наша 
страна стала подлинной мировой державой, первой вышла 
в космос.

С приходом Ельцина и его последышей наступили новые 
времена. Экономика сидит на нефтегазовой игле. Медицина 
и образование становятся недоступными для рядового граж-
данина. Цены на продукты пи-
тания и энергоносители рас-
тут изо дня в день. Преступ-
ность захлестывает страну. 
Вновь появились миллионы 
неграмотных людей и детей-
беспризорников. 

И это при том, что мы – са-
мая богатая страна в мире. 
На каждого гражданина в 
России приходится природ-
ных богатств на 160 тысяч 
долларов, в США – 16 тысяч, 
в Европе – 6 тысяч. Но живем 
мы гораздо хуже их. Почему? 
Потому что и природные ре-
сурсы, и деньги вывозятся за 
рубеж, обогащая кучку оли-
гархов и их западных хозяев. 

ПОЧЕМУ КРОШЕЧНАЯ 
ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЗАВЛАДЕЛА ОГРОМНЫМИ БОГАТС-
ТВАМИ, СОЗДАННЫМИ НЕСКОЛЬКИМИ ПОКОЛЕНИЯ-
МИ НАШИХ ОТЦОВ И ДЕДОВ? Они не вкладывают средс-
тва в развитие производства, но покупают замки во Фран-
ции, яхты в Италии и футбольные клубы в Англии. Россия 
– на втором месте в мире по числу миллиардеров, но на од-
ном из последних по продолжительности жизни. Разве это 
нормально? 

Почему при 600 миллиардах долларов, которые прави-
тельство держит в иностранных банках, учителя и врачи по-
лучают жалкие зарплаты, крестьяне едва сводят концы с кон-
цами, а средняя пенсия – 3-3,5 тысячи рублей – в два раза 
ниже, нежели содержание заключенного в тюрьме? 

Почему из 74 миллионов трудоспособных граждан 55 мил-
лионов получают меньше 5 тысяч рублей в месяц, а прожи-
точный минимум определен в 2600 рублей, что на 700 руб-
лей ниже общемирового порога бедности? Почему из каж-
дых 100 долларов доходов от продажи нефти в казну России 
поступает лишь 34, тогда как в США – 60,  в Норвегии – 82, а 
в Эмиратах – 91? 

Много шума поднято вокруг нацпроектов «Здоровье», 
«Образование», «Жилье». Но одновременно идет ликвида-
ция сельских школ, больниц и медпунктов. Здравоохране-
ние и образование становятся платными. Их качество ухуд-
шается. Цена квадратного метра жилья неподъемна даже 
для обычной семьи. 

У НАС ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ СТРАНЫ: уни-
кальные природные ресурсы, талантливый, трудолюбивый, 
образованный народ. У нас великая история и традиции. У 
нас накоплены огромные средства, замороженные в запад-
ных банках. 

ЦЕЛЬ НАШЕЙ ПРОГРАММЫ-МИНИМУМ – ОТОДВИ-
НУТЬ СТРАНУ ОТ КРАЯ ПРОПАСТИ, в которую она немед-
ленно соскользнет, как только прекратится приток шальных 
нефтедолларов. 

Программа-максимум – обеспечить достойный уро-
вень жизни всем без исключения гражданам страны на ос-
нове возрождения экономики и духовности России.

 Сегодня неискушенному человеку легко запутаться. 
Многоголовая партия власти, включающая в себя «Единую 
Россию», ЛДПР, «Справедливую Россию», напористо заго-
ворила о патриотизме и о социальной справедливости. Но 
«ЕдРо» и ее вассалы уже давно могли осуществить все, что 
они ныне обещают избирателям. Золотой дождь в виде ог-
ромных мировых цен на нефть сыплется на Россию уже мно-

го лет, а отщипнуть какие-то 
крохи народу власть реши-
ла только накануне выборов. 
Потом заберут и их.

НАША ПРИВЕРЖЕН-
НОСТЬ БЛАГУ НАРОДА И 
ПАТРИОТИЗМУ ИСПЫТА-
НЫ НА ДЕЛЕ. Быстрое улуч-
шение жизни людей возмож-
но лишь на прочной экономи-
ческой основе. А сделать это 
можно только за счет нацио-
нализации стратегических и, 
одновременно, наиболее до-
ходных отраслей экономики, 
восстановления нормальной 
работы промышленности и 
сельского хозяйства. 

МЫ НЕ ПРИЗЫВАЕМ 
ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД. Мы 

призываем – вперед, к новому социализму, отвечающему 
реальностям современных России и мира, очищенному от 
прошлых ошибок и заблуждений. Человечество уже идет 
к социализму. Латинская Америка повернулась недавно. 
И это – единственный путь спасения от нищеты и грабе-
жа «рыночной экономики». Эти страны уже прошли свой 
«рыночный» путь и сделали твердый выбор – социализм. 
К нему неизбежно пойдет и Россия. Чем раньше мы из-
меним курс страны, тем быстрее вернем себе достойную 
жизнь. 

НА КОГО МЫ МОЖЕМ ОПЕРЕТЬСЯ В НАШИХ ПЛАНАХ? 
За КПРФ все чаще голосует самая думающая и трудоспо-
собная часть народа. В научных центрах и центрах высоких 
технологий КПРФ получает по 30–35% голосов избирате-
лей. Это не члены КПРФ. Это люди, которые трезво оцени-
вают положение страны и понимают, что нынешний курс не-
избежно приведет её к краху. За «партию власти» голосует 
сытое чиновничество, казармы, тюрьмы и психбольницы. За 
нас голосуют свободные люди – университеты и наукогра-
ды. За нас все больше голосуют люди, озабоченные судь-
бами Родины и своих семей. Люди, которые начинают по-
нимать, что только социализм может обеспечить развитие 
страны в целом и каждого ее гражданина в частности. 

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ, кандидат в Президенты 

Российской Федерации

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Президента Российской Федерации Зюганова Геннадия Андреевича

К думающему 
избирателю

Обращение Председателя ЦК КПРФ, 
кандидата в Президенты Российской Федерации

Мы обращаемся к думающему избирателю. Если вы считаете, что в этой жизни все 
прекрасно, – голосуйте за кандидата от «Единой России» и ее вассалов, за кандидата от 
партии олигархов и чиновников. Если же вы думаете, что в этой жизни нужно что-то ме-
нять, – поддержите КПРФ – партию трудового народа. 

Мы обращаемся к патриотическому избирателю. Поддержите КПРФ! Нашу страну 
можно и нужно возродить! Ваш голос за нас будет в пользу и вашего будущего! 

XII (внеочередной) съезд КПРФ 
выдвинул кандидатом 

на должность Президента 
Российской Федерации 
Геннадия ЗЮГАНОВА, 

Председателя ЦК КПРФ, 
одного из самых авторитетных 
политических деятелей России 

на левом фланге.

Анна ГНУСКОВА, секретарь Бо-
родинского местного отделения 
КПРФ:

 – Россия опять готовится к выбо-
рам, хотя слово «выборы» вряд ли 
уместно в нашей стране. Скорее – 
очередной спектакль с излюбленными 
актёрами, поставленный Кремлём. Ге-
неральная репетиция проведена 2 де-
кабря 2007 г., где отработаны техноло-
гии и выверены схемы воздействия на 
разные группы людей. 

«Что делать нам, в ком Русь ещё 
скорбит? ПРИЗВАТЬ себя к борьбе и …
жечь беспощадно словом правды». Мы 
должны помнить, что наша страна со-
здана усилиями наших предков, кровью 
и потом миллионов патриотов. Теперь 
от нас зависит будущее детей, внуков.

Я совершенно уверена, что добить-
ся процветания России можно только 
с КПРФ. Поэтому долг каждого комму-
ниста – рассказать нашим сторонникам, 
что наш кандидат на пост президен-
та России – Геннадий Андреевич Зю-
ганов, лидер КПРФ, Человек, Граж-
данин своего Отечества. Он с перво-
го дня «перестройки» борется за сохра-
нение народной культуры, духовности, 
нравственности, за развитие экономи-
ки в самом широком смысле.

Власть уверяет, что мы живём в сво-
бодном обществе. Странно, но когда 
в этом «свободном» обществе народ 
требует социальной защиты, достой-
ных зарплат и пенсий, протестует про-
тив непрерывного роста цен на всё, от 
чего зависит нормальное существо-
вание, – правительство делает недо-
умённый вид.

Геннадий Андреевич Зюганов не ус-
таёт повторять: «Мы не призываем вер-
нуться назад. Мы призываем – вперёд, 
к новому социализму, очищенному от 
прошлых ошибок и заблуждений».

Если все, в ком жив дух патриотиз-
ма, кто болеет за родное Отечество и 
верит коммунистам – единственным 
защитником интересов простого на-
рода, – проголосуют за кандидата в 
президенты от КПРФ Геннадия Андре-
евича Зюганова – значит , сохранит-
ся надежда на возрождение великой и 
сильной державы по имени РОССИЯ!

Лидия ЦАРЁВА, почётный граж-
данин города Назарово:

 – Почему именно Г. А. Зюганова 
коммунисты выдвинули кандидатом в 
Президенты России? Да очень просто, 
если не забывать про годы, ведущие 
отсчёт с 1991 года, когда в результате 
предательства правящей российской 

верхушки был разрушен СССР и анти-
народность стала новым принципом 
власти. В ТЯЖЕЛЕЙШИЙ ДЛЯ ПАР-
ТИИ ПЕРИОД Г.Зюганов стал лидером 
КПРФ – партии, выражающей исклю-
чительно интересы народа.

Геннадий Андреевич ведёт боль-
шую работу в Госдуме, направленную 
на защиту обездоленного народа. По 
инициативе фракции КПРФ принято 
более 30 законов, охраняющих соци-
ально-экономические права граждан, 
обороноспособность и государствен-
ные интересы страны., установление 
льгот, пособий, компенсаций пенси-
онерам, сиротам, военнослужащим и 
т.д. У Зюганова есть Программа вос-
становления экономики, обороноспо-
собности, науки страны, прошедшая 
экспертизу научных институтов.

Всей своей многолетней деятель-
ностью он подготовлен для руководс-
тва страной и имеет сильную команду 
управленцев.

Доктора философских наук Г. Зюга-
нова знают и уважают во многих стра-
нах мира по его поездкам, выступле-
ниям, книгам. Он человек редкого му-
жества, который не боится ни гонений, 
ни травли, ни информационной блока-
ды, устраиваемой для него властью.

Мы, рядовые коммунисты, очень ува-
жаем своего лидера за неподкупность, 
за то, что живёт по правде, поступает 
по совести, решает по справедливос-
ти. Назаровцы имели возможность не 
один раз видеть и слышать Геннадия 
Андреевича. Его выступления собира-
ют массу народа, и мало кто сомнева-
ется в том, что именно Г.ЗЮГАНОВ до-
стоин руководить страной и именно ОН 
может вернуть России мощь и между-
народный авторитет, гражданам – до-
стойную жизнь, безопасность и мир.

Мы обращаемся к тем краснояр-
цам, которым не безразлична судь-
ба Родины, кто хочет, чтобы наш народ 
не влачил жалкое существование, вне-
сти свой вклад в дело спасения России: 
проголосовать за кандидата в Пре-
зиденты Геннадия Андреевича Зю-
ганова.

 
Лидия ЧЕРЕПАНОВА, ветеран пе-

дагогического труда:
 – Моя первая встреча с Геннадием 

Андреевичем Зюгановым состоялась 
несколько лет назад. Со всего Красно-
ярского края съехались мы в Красно-
ярск. Зал музыкального театра был пе-
реполнен, те, кто туда не попал, стояли 
на улице и слушали трансляцию.

Его речь была яркой и понятной каж-

дому. Перед нами был политик, зна-
ющий всё про нашу жизнь и про нас. 
Геннадий Андреевич призывал к спло-
чению и всенародным поискам выхо-
да из тупика: «Россия – единственная, 
ненаглядная – она взывает о помощи!» 
И мы моментально соглашались с каж-
дым его словом.

Мне казалось, такое единение, ко-
торое ощущалось в зале, обязатель-
но даст результат в будущей нелёгкой 
борьбе. 

С того дня пролетели годы, в кото-
рых наша партия закалялась вместе с 
нашим лидером.

Только государственный чело-
век, патриот и настоящий защит-
ник народа, каким является Генна-
дий Андреевич ЗЮГАНОВ, досто-
ин стать Президентом многостра-
дальной нашей России!

Я призываю всех, кому не безразлич-
на судьба своего Отечества, голосовать 
2 марта 2008 года за лидера КПРФ.

Пётр МЕДВЕДЕВ, депутат Зако-
нодательного собрания:

 – На мой взгляд, Геннадий Зюганов 
не просто лидер КПРФ, он яркий и ум-
ный политик, справедливый, честный 
человек, что в политике встречается 
довольно редко.

Его международный авторитет без-
упречен. Как в России часто водится, 
чужие быстрее распознают и ценят 
по-настоящему интересных, принци-
пиальных русских.

У Геннадия Андреевича очень 
много сторонников в стране и по-
мимо коммунистов. Достаточно ска-
зать, что на всех прошедших выборах 
в президенты т. Зюганов неизменно 
занимал второе место – и это при ог-
ромном использовании администра-
тивного ресурса власти, включая сюда 
постоянные, не особо скрываемые ма-
нипуляции при подсчётах голосов.

То, что власть боится растущего 
влияния КПРФ и её лидера, выдают 
вбрасываемые перед каждыми выбо-
рами в СМИ « абсолютно точные све-
дения» о скорой политической смер-
ти и лидера, и партии. Правда, верят 
им только те, кто много лет назад со-
общил, что забил последний гвоздь в 
гроб коммунистов. 

Геннадий Андреевич Зюганов как 
государственник последовательно 
борется за интересы и права просто-
го народа, за социалистический строй 
развития. Те, кто поддерживает такую 
позицию, обязательно проголосуют за 
Зюганова.

Слово – избирателю

Лидер. Человек. Гражданин

1 Как объяснить, почему в столь 
богатой стране, как Россия, 
люди живут так бедно?

 – Известно, что Россия является 
одной из самых богатых стран мира. 
В ней сосредоточены огромные ре-
сурсы. Но наша страна сегодня не 
принадлежит своему народу. Её за-
хватила группа олигархов, пример-
но 15 кланов, которые высасывают 
из неё последние соки. Когда Путин 
пришёл к власти, у нас было всего 
7 миллиардеров, сегодня их уже 78. 
Они удваивают свои капиталы каж-
дые два года и в основном денежки 
эти держат за кордоном. Государс-
твенной собственности осталось 
всего 10%. В Европе, например, нет 
ни одной страны, где бы этой собс-
твенности было меньше трети. 

Жить богато может только работа-
ющий человек. Сейчас же многие по-
теряли работу по специальности, за-
няты неполный день или вынуждены 
«вкалывать» в двух-трёх местах, по-
тому что им недоплачивают. В той же 
Америке 70 центов с каждого долла-
ра ВВП тратят на зарплату. У нас – в 
три раза меньше. Средняя пенсия 
– 3,5 тысячи рублей. Зарплата у 55 
млн. работающих – меньше 5 тысяч 
рублей. При этом за «коммуналку» 
надо заплатить 2–3 тысячи. Так что 
после таких доходов и «обдиралов-
ки» остаётся только одна возмож-
ность: с трудом выживать. Эксплуа-
тация бьёт все рекорды.

Чтобы изменить ситуацию к лучшему, 
надо, чтобы страна принадлежала наро-
ду, чтобы власть была народной. Дело 
не в отдельных недостатках, а в систе-
ме, социально-экономическом курсе. Я 
считаю, что это положение должно быть 
исправлено. И менять государствен-
ный курс надо как можно скорее. В про-
тивном случае дальше будем терять по 
миллиону граждан в год, и абсолютное 
большинство россиян будет влачить 
жалкое существование. 

Столь широко разрекламирован-
ные «национальные проекты» не в 
счет. Их масштаб и эффективность – 
курам на смех. В 2008 году из бюдже-
та на нацпроекты выделяется три про-
цента. Народу из российского богатс-
тва – «шиш с маслом». Хотя образ этот 
не совсем точен. Никакого масла тут и 
в помине нет, а одна фига.

2 Почему вопреки обещаниям 
властей жильё всё дорожа-
ет и дорожает? Какой выход 

предлагаете вы?

 – Да, в общем-то, по той же при-
чине. Жилье в нашей стране, особен-
но в крупных городах, давно уже не 
рассматривается рыночными вороти-
лами и властью именно как жилье, то 
есть как дом для человека, как родной 
очаг, крыша над головой. 

Для одних воротил – это товар, 
предмет для самых азартных спекуля-
ций. Для других же – выгоднейшее ка-
питаловложение. Так что и те, и другие 
живут в полном согласии: одни гребут 
всё больше денег, у других же стреми-
тельно дорожает недвижимая собс-
твенность. Как говорится, полный кон-
сенсус. 

Реальная власть – в их руках. И по-
тому им глубоко наплевать, что мно-
гие новостройки стоят незаселенны-
ми, пустыми. Тогда как трудящемуся 
человеку, даже неплохо зарабатыва-
ющему по нынешним временам, тре-
буется лет эдак двадцать, чтобы ку-
пить самую тесную и простенькую 
квартирку.

Сегодня жильё строится в основном 
в 10 регионах России: Москве, Пите-
ре, Свердловске, Нижнем, Ростове… А 
в большинстве городов и сёл вообще 
давно ничего толком не строят и не об-
новляют. Почти половина граждан ютит-
ся в жилье еще хрущёвской застрой-
ки. Оно в своё время выручило, помог-
ло снять остроту проблемы, но спустя 
многие десятилетия изжило свой ре-
сурс и требует срочного обновления. 

(Окончание на стр. 2
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Жильё сегодня недоступно для 80% 

граждан. Почему? Потому что в его цене 
сегодня 30% – это земля, примерно 
20% – это взятки. Чтобы оформить дом, 
надо ходить по 150 инстанциям и вез-
де давать на лапу, везде кланяться, вез-
де сгибаться. И потом еще посредники, 
которые претендуют минимум на пятую 
часть стоимости. Многие дома просто 
пустуют. В целом ряде регионов, откуда 
люди уехали (Дальний Восток, Сибирь), 
жильё, собственно говоря, не использу-
ется по назначению. 

Если посмотреть на строительную 
базу, то она разрушена почти полно-
стью, а новая не создана. И строят 
дома так называемые гастарбайтеры. 
Тут часто не до качества – лишь бы что-
то урвать, заработать. Да и эти люди 
эксплуатируются беспощадно. 

Нужна нормальная, народная власть. 
Только она в состоянии принять и осу-
ществить социальную программу по 
строительству и обновлению жилья. 
Только она всё сделает для того, что-
бы не обдирали людей за коммунал-
ку, землю. Чтобы государство сбивало 
здесь цену. А для этого оно должно кон-
тролировать ведущие отрасли, будь то 
металлургия, железная дорога, транс-
порт и многое другое. В нынешней же 
России оно ничего не контролирует. 
Мы предлагаем свою программу и рас-
считываем на ее поддержку.

3 Почему так много шума о наци-
ональных проектах, но ликви-
дируются фельдшерско-аку-

шерские пункты и школы на селе, а 
народ там спивается и вымирает?

 – Когда много шума, это, как прави-
ло, говорит об одном: за национальны-
ми проектами, как за словесной заве-
сой, пытаются скрыть что-то очень не-
приятное, проблемное. Эти мизерные 
траты на ключевые общественные нуж-
ды, раздутые пропагандистскими уси-
лиями буквально до небес, до чего-то 
эпохального и экстраординарного, как 
раз и призваны скрыть антинародность 
проводимой властью политики. И в том 
числе ликвидацию фельдшерско-аку-
шерских пунктов на селе, закрытие ма-
локомплектных школ и тот факт, что ос-
новная масса медицинских работников 
как получала гроши, так и получает. И то, 
что российская «социалка» влачит свое 
существование на уровне африканских 
стран. И то, что страна как вымирала, 
так и вымирает. И то, что русский мужик 
в среднем не доживает даже до пенси-
онного возраста. Всё это – убедитель-
ное доказательство того, что телевизи-
онный «агитпроп» живет своей жизнью, 
а реальная Россия – своей.

Что касается некоторой активиза-
ции социальных проектов власти в пос-
леднее время, то именно мы, комму-
нисты, вынудили ее заняться хоть чем-
то предметно. Ведь КПРФ в своё время 
подготовила Народный референдум с 
требованиями, чтобы в стране платили 
нормальную зарплату, пенсию, дума-
ли о детях, о стариках. Нас поддержали 
миллионы граждан. Вот власть и реши-
ла отделаться от народных требований 
национальными проектами. 

Но вышла фикция. Если вы посмот-
рите на бюджет трёх лет, который уже 
принят «Единой Россией», то увидите, 
что по нему на село выделяется мень-
ше 1%. Для того чтобы деревня не спи-
валась и выживала, надо тратить как 
минимум 15%. В советское время тра-
тили до 19%. Для того чтобы было хо-
рошее здравоохранение, образова-
ние, надо тоже тратить на социалку не 
менее 20%. А расходуется меньше 3%. 
Все эти национальные проекты – лата-
ние дыр и пиаровские ходы. 

Обратите внимание: власти предер-
жащие всё разъезжают да разрезают 
ленточки. То машины дарят, то школы от-
крывают... А на самом деле все социаль-
ные программы по сравнению с мини-
мально необходимым уровнем сверну-
ты в три-четыре раза. И отдельные фо-
кусы и шоу, образно говоря, не спасают 
организм. Нужна умная и мощная соци-
альная политика. Но для этого необходи-
мо, чтобы государство имело свою собс-
твенность, а большие нефтедолларовые 
поступления работали на страну, а не 
на американского дядю Сэма. Для это-
го надо, чтобы огромные средства, ко-
торые находятся в стабфонде (3,8 трлн. 
руб., или почти 160 млрд. долларов), за-
морожены в международных резервах 
России (476 млрд. долларов), начали ра-
ботать на промышленность, сельское хо-
зяйство, на здоровье и образование на-
шего народа. Для этого надо вкладывать 
в человека и его поддерживать. Ничего 
похожего не делается. 

Вдумайтесь: под разговор о «соци-
альных проектах» детское пособие так 
и держат на уровне 70 рублей – на три 
подгузника не хватит. Это позор нации! 
Пенсия – 3,5 тысячи рублей. На содер-
жание уголовника в российской тюрь-
ме и то отпускают 6200 рублей в месяц 
– в два раза больше, чем дают заслу-
женному человеку, который отстроил 
страну, отпахал, отслужил, отработал. 

Поэтому сегодня социальные про-
екты – это скорее пропагандистское 
средство для того, чтобы протолкнуть 
нового «преемника» на престол. Эту 
политику надо срочно менять. 

4 Почему коммунисты так резко 
выступили против Земельно-
го, Водного и Лесного кодек-

сов? Каковы ваши предложения?
 – Мы своим активным сопротивле-

нием в Думе задержали принятие этих 

трёх страшных правительственных до-
кументов почти на 10 лет. И только тог-
да, когда «Единая Россия» сумела, 
смухлевав на выборах, захватить боль-
шинство в Думе, она их протащила. 

В нашей земле находятся главные 
богатства планеты: треть энергоноси-
телей, половина пресной воды, хвой-
ных лесов и чернозёма.

Наша страна в состоянии прокор-
мить 700–800 миллионов человек, а 
большинство из нынешних 144 милли-
онов влачат жалкое существование. 

Все сильные мира сего знают масш-
табы имеющегося у нас национально-
го достояния. Поэтому, чтобы захватить 
эти богатства, им и надо было прота-
щить законы, по которым можно скупить 
оптом и в розницу всё подряд. Возьмем 
землю. Крестьянские паи, которые вы-
делены, по сути, не принадлежат граж-
данам. Те, кто опоздал к этому дележу, 
вообще не получили ничего и будут бат-
раками. А по нынешним ценам землю 
скупают в основном толстосумы. Вот и 
появляются у нас новые помещики.

К нашим землям уже тянут руки 
иностранцы. Всем известно, что в Рос-
сии есть две мировые «нераспечатан-
ные» кладовые – Восточная Сибирь и 
Дальний Восток. 

Возьмем приграничную полосу от 
Сочи до Находки: насчет нее даже не 

принят указ президента об ограниче-
нии продажи земель иностранцам. При 
сохранении такой ситуации нас ждёт 
свое Косово длиной в 10 тыс. кило-
метров. Поэтому надо немедленно от-
менять эти законы, внести поправки и 
корректировки. Земля, леса, воды, не-
дра должны принадлежать народу Рос-
сии. Он должен быть главным хозя-
ином. И никакой президент, никакое 
правительство не смеют это растран-
жиривать и распродавать. 

Что же касается граждан, то всё, на-
чиная от их приусадебных участков и 
кончая землей под домами, строени-
ями, гаражами, всё, что связано с их 
жизнью и бытом, должно принадлежать 
им и сдаваться им в аренду хоть на 300 
лет. Вместо этого придумали «дачную 
амнистию». Вдумайтесь! Амнистируют 
уголовников. А вас-то что «амнистиро-
вать», если вы всё получили по закону, 
на этом участке вырастили сад, и у вас 
там домик? Надо было просто принять 
короткий закон, что это принадлежит 
вам, выдать справку, чтобы вы не ходи-
ли, не обивали пороги, не унижались и 
не платили. Нет! Заставляют собрать 
15 справок, везде «дать на лапу», что-
бы оформить собственный участок. Я 
предложил такой закон, но «единорос-
совское» большинство в Государствен-
ной думе его заблокировало. Положе-
ние можно поправить очень быстро. Но 
вопрос опять упирается в думское «кон-
ституционное большинство». Эти кодек-
сы должны быть отменены. В противном 
случае уже в ближайшие годы начнём 
терять страну, земли, леса и воды. 

5 Что намерена сделать ваша 
команда для создания другой 
атмосферы в российском об-

ществе?
 – Те, кто читает Программу нашей 

партии, нашу избирательную програм-
му, решения наших съездов и плену-
мов, знают ответ на этот вопрос. Там 
всё очень подробно сказано. К нынеш-
ним выборам Компартия подготовила 
около полутора десятков отраслевых 
программ, их реализация в кратчай-
шие сроки позволит оживить экономи-
ку страны, ликвидировать безработицу 
и нищету, коррупцию и преступность. 
Она обеспечит каждому достойную 
жизнь. Вернет во всенародное досто-
яние природные богатства и ключевые 
отрасли экономики. Освободит малый 
и средний бизнес от удушающего гнета 
коррупции и бюрократии. Обобщая всё 
это, можно сказать так: придя к влас-
ти, коммунисты сделают всё, чтобы ус-
транить колоссальное социальное рас-
слоение, чтобы подлинные справедли-
вость и равенство для каждого стали 
нормой повседневной жизни.

Для этого страна должна осознать, 
что ее решили превратить в сырьевой 
придаток сильных мира сего. Каждый 
человек должен понимать, что у него 
нет будущего при такой политике. Раз-
рушение СССР не было случайным, ска-
зались не только внутренние причины. 
Сегодня и Россия подошла к порогу, за 
которым её ждёт трагическая судьба.

Если взять финансы, то они полно-
стью привязаны к доллару. И неболь-

шой шторм на мировом рынке разру-
шит всю российскую финансовую сис-
тему. Если взять долги, то у нас толь-
ко корпоративных до 400 миллиардов 
понабрали разные фирмы. Всего же 
долгов – 550 миллиардов долларов! 
На каждого человека – по три тысячи. 
Если взять инфраструктуру, то вся со-
ветская уже изношена. Посмотрите: 
взрываются дома, пожары бесконеч-
ные, крупные коммунальные катастро-
фы. Из миллиона километров трубо-
проводов, на которых стоит страна, 700 
тысяч сгнило. То же самое с подвиж-
ным составом и транспортом. Мы пе-
рестали производить станки, машины 
и механизмы. Износ основных машин и 
механизмов превысил 20 лет. Если пос-
мотреть на проблему с продовольстви-
ем, то на 46% наша страна кормится «с 
иностранной ложечки». И если пере-
кроют этот канал, голод будет неизбе-
жен. Мы перестали пахать землю, и 35–
40% уже вышло из оборота. 

Каждый год страна теряет миллион 
граждан. За последние 15 лет потеря-
ли 10 с лишним миллионов, из них 9,5 
миллиона русских. Русские – это не 
просто народ, а государствообразую-
щая основа нации. Русский язык и куль-
тура являются тем цементом, который 
скрепляет страну. Надо, чтобы язык, 
культура и традиции укреплялись. А 

нам без конца по ТВ тиражируют об-
разцы американской жизни. Нам се-
годня больше рассказывают о выборах 
в Америке, а у себя даже не могут ор-
ганизовать нормальные дебаты, чтобы 
человек понял, что происходит, и делал 
выбор осознанно. 

Всё это определяет нынешнюю ат-
мосферу в обществе. Её надо срочно 
менять. Стране нужно правительство 
национальных интересов. Народ дол-
жен контролировать власть. А для это-
го надо, избрав депутата, заставить 
его отчитываться регулярно и дать из-
бирателям право отозвать его, если он 
не выполняет их наказов. 

Требуется также контролировать 
финансовые потоки и все основные бо-
гатства. Для этого народ должен быть 
хозяином в стране, а не «быдлом», о ко-
торое вытирают ноги, а на очередных 
выборах «пишут» ему любой резуль-
тат. Надо уважать свою историю и тра-
диции, не поливать грязью ни советс-
кую эпоху, ни предшествующие годы. 
Наш народ сумел победить, трижды 
прикрывал Европу от нашествий. Мы 
за Победу в 1945 году заплатили самую 
высокую цену.

Пора уважать себя, своих детей, ста-
риков, почитать женщин. Знать и пони-
мать, что без качественного образова-
ния нет будущего. Гарантировать каж-
дому молодому человеку бесплатное 
образование, вплоть до высшего, и га-
рантировать всем бесплатное меди-
цинское обслуживание. Вот тогда ат-
мосфера и обстановка в стране рез-
ко изменятся, выгодно будет работать, 
учиться, изобретать, а не воровать, 
пьянствовать и мародёрствовать. По-
этому мы предлагаем принципиаль-
но иную политику. Ту, что уже однажды 
дала колоссальные результаты: из ла-
потной царской России СССР превра-
тился в супердержаву, первую косми-
ческую страну, где граждане имели не-
виданные в мире социальные гарантии, 
с которой считались во всём мире. 

Уверен: без народовластия, спра-
ведливости и социализма выйти из ны-
нешнего кризиса невозможно.

6 Реальны ли сегодня дефолт, 
обвал экономики и финансов? 
Что позволит этого избежать?

 – Для капиталистической экономи-
ки разного рода финансовые катаст-
рофы – норма. В России же сегодня не 
просто капиталистическая, а экономи-
ка абсолютно архаичного капитализ-
ма. К тому же она накрепко пристегну-
та в качестве сырьевого донора к эко-
номике мировой и самостоятельной 
быть не может. А значит, крайне уязви-
ма. Любое потрясение на Западе спо-
собно с многократной силой отразить-
ся на России.

В частности дефолтом грозят уже 
упомянутые резко возросшие корпора-
тивные долги, то есть финансовые обя-
зательства частных и полугосударс-
твенных компаний, банков и т.д. Их объ-
ем за 2007 год вырос в 4,5 раза.

Нарастающие долги и зависимость 
России, как детонатор, способны взо-
рвать всю финансово-экономическую 
ситуацию в стране. К тому же прави-

тельство имеет колоссальный внутрен-
ний долг перед своим обществом, не 
желая компенсировать дореформен-
ные вклады. 

Избежать дефолта можно только од-
ним способом: восстановить социалис-
тические нормы жизни общества, когда 
наша страна не знала никаких дефол-
тов и экономических обвалов. Необхо-
димо вернуть в общенародную собс-
твенность ведущие отрасли промыш-
ленности, восстанавливать и подде-
рживать науку, технический прогресс. 
Обеспечить поступательное развитие 
сельского хозяйства, что весьма важно 
в нынешних мировых условиях. Вот тог-
да нам дефолт грозить не будет!

Ещё раз подчёркиваю: нужна качест-
венно иная экономическая и финансо-
вая политика. Но нынешняя власть не в 
состоянии это сделать. Тут нужна высо-
кая компетентность управления. 

Если сегодня посмотреть на прави-
тельство Зубкова–Медведева, то уви-
дим: энергетикой занимается человек, 
который никогда и лампочки не вкручи-
вал. Коммуналкой занимается юрист, 
который ни одной трубы и задвижки не 
тронул. Здравоохранением занимает-
ся человек, который ни одного рецепта 
не выписывал. А обороной занимаются 
те, кто ни одним полком и батальоном 
не командовал. Это и есть наглядное 
воплощение непрофессионализма и 
некомпетентности, которые могут при-
вести к любому обвалу экономической 
и финансовой системы. 

В правительстве должны работать 
люди грамотные, профессионалы!

7 Какой будет внешняя полити-
ка России при Зюганове-пре-
зиденте?

 – Конструктивной, не противореча-
щей интересам России. Мы сделаем 
всё, чтобы создать союзное государс-
тво с Белоруссией, а затем – с Украи-
ной и Казахстаном. Мы будем разви-
вать равноправные, дружеские и вза-
имовыгодные отношения с любыми 
государствами, которые готовы прово-
дить дружескую и взаимовыгодную по-
литику в отношении России.

Пока же, за последние 15 лет, мы по-
теряли полстраны и всех союзников. 
Мы были ведущей державой, с которой 
считались все в мире. Сейчас же даже 
соседи не хотят с нами разговаривать. 
НАТО наползает как паровой каток. На-
товцы уже командуют в Прибалтике, 
американские полковники задают тон в 
Тбилиси. Базы США – в Средней Азии. 
Нас обложили как медведя в берлоге. 
Это связано с тем, что власть сдала всё 
геополитическое наследство великой 
державы.

Надо иметь в виду, что сегодня «аму-
ниция» у России слабая. Поэтому надо 
укреплять прежде всего свою экономи-
ку, свою безопасность, повышать ка-
чество рабочей силы. 

В плане же внешнеполитическом мы 
будем делать всё, чтобы не ссорить-
ся со своими соседями. Мы готовы ук-
реплять отношения со всеми центрами 
силы на планете – Америкой, Китаем, 
арабским миром, объединенной Евро-
пой. Напомню, что к 2015 году в Амери-
ке будут жить 315 миллионов человек, 
в Европе – почти 500, а в Китае – 1400 
миллионов. У нас же, по прогнозам, ос-
танется при нынешней политике 130 
миллионов, которых не хватит даже 
для того, чтобы надёжным образом ох-
ранять свою границу.

Нам надо в корне изменить демо-
графическую политику. Любой родив-
шийся ребёнок – это будущий корми-
лец и защитник державы. Соответс-
твующим образом и надо к нему отно-
ситься и выстраивать государственную 
социальную политику. 

Что касается ключевых национально-
государственных интересов России, то 
они прежде всего – в СНГ. Надо всему 
миру заявить: у нас есть свой ареал ин-
тересов и ответственности. Но на пост-
советском пространстве нас будут ува-
жать, только если мы будем проводить 
умную и сильную политику. А если мо-
гилы русских солдат-освободителей 
безнаказанно раскапывают в Прибал-
тике и сносят памятники, значит, к по-
зиции нынешней российской власти 
никто даже не прислушивается. И если 
Саакашвили (местный Жириновский) 
унижает нашу страну каждый день, зна-
чит, с российским президентом и пра-
вительством никто не считается. 

Поэтому мы, предлагая свою кон-
цепцию внешней политики, будем от-
стаивать национально-государствен-
ные интересы России, действуя умно, 
доброжелательно, но сильно. Для это-
го необходимы новая экономическая 
политика, оборонная стратегия. 

Надо помнить, что армия для России 
всегда была вторым храмом. Мы из ты-
сячи лет своей истории 700 провели в 

боях и походах, отбиваясь от всех и за-
щищая себя. Поэтому человек в пого-
нах должен пользоваться привилегиями 
в нашем обществе. А сегодня на него 
плюют, его унижают, перечёркивая свою 
историю. Тех, кто не уважает свою исто-
рию, не будут уважать и в мире. 

8 Как изменить положение дел в 
стране к лучшему? Что может 
для этого сделать каждый?

 – Когда вам с утра до вечера пока-
зывают одну и ту же команду и говорят, 
что это хорошо, вы должны усомнить-
ся. Не смотрите на обилие красивой 
рекламы, бесконечные телевизионные 
кривлянья смехачей, а откройте свой 
холодильник, посмотрите в глаза свое-
му ребенку, старику, женщине. Вспом-
ните о своём достоинстве, о том, как 
уверенно многие из вас ещё вчера 
смотрели в будущее и достойно жили. 

Сегодня же даже богатые живут не 
очень уверенно. Раньше железные 
решётки на окнах были исключитель-
но в медвытрезвителях и следствен-
ных изоляторах. А сегодня не только на 
первых этажах все живут с решетками 
на окнах, а почти каждый второй сде-
лал себе железную дверь. Но даже при 
этом никому не гарантирована элемен-
тарная безопасность. 

Поэтому давайте теперь вместе бо-
роться за то, чтобы были подлинное 
народовластие, реальная справедли-
вость, правда, права человека, досто-
инство и демократия. Главное, что мо-
жет сделать каждый – причем уже сей-
час, в ближайшие месяцы, – это прого-
лосовать за кандидата-коммуниста на 
президентских выборах. 

9 Ваши первые шаги 
после избрания 
президентом?

 – Первый, главный вопрос – состо-
яние здоровья нации, образование и 
экономика. У нас есть всё для того, что-
бы поправить положение в экономике. 
У нас есть талантливые учёные, изобре-
татели, классные инженеры и умелые 
рабочие. Мы должны уделить этому ос-
новное внимание. Надо остановить вы-
мирание страны. Поэтому детское по-
собие должно быть не 70 жалких руб-
лей, а 1,5 тысячи, и мама, родившая 
ребенка, должна получать 30–50 тысяч 
на руки, в зависимости от региона про-
живания. 

Второе. Надо, чтобы учитель, врач, 
инженер, учёный и военный, так назы-
ваемые бюджетники, чувствовали себя 
достойно. Поэтому их средняя зарпла-
та должна быть не 5–7 тысяч, а мини-
мум 15 тысяч. В принципе, им надо зар-
плату удваивать. 

Надо всё сделать, чтобы вернуть та-
лантливых людей из-за рубежа, куда 
уехали 800 тысяч специалистов, когда 
им перестали платить, поддерживать 
своих учёных и изобретателей.

Надо «разморозить» стабфонд и 
вложить огромные средства в модер-
низацию экономики, в новые техноло-
гии. У нас есть уникальный опыт в этом 
плане. И нас поддержат многие – те, 
кто хочет видеть Россию сильной и ав-
торитетной. 

Мы обязаны всё сделать для того, 
чтобы дать качественное образование 
и гарантировать людям медицинское 
обслуживание. И этот шаг надо делать 
немедленно. 

Средняя пенсия – 3,5 тысячи рублей, 
она должна быть удвоена и даже утро-
ена. Минимальная пенсия должна быть 
выше прожиточного минимума, а это – 
8–10 тысяч рублей. 

Надо активнее поддерживать малый 
и средний бизнес, который сегодня у 
нас влачит жалкое существование и за-
душен. 

Надо помнить, что судьбу любой 
страны определяют рабочий, крестья-
нин, учитель, врач, инженер, учёный и 
военный. И если им будет хорошо, если 
они будут получать достойную зар-
плату, то они всё сделают, чтобы была 
мощная экономика, хорошо развитая 
инфраструктура, социальная сфера. И 
тогда всё наладится. Я уверен, что это-
го можно добиться мирно, спокойно, 
уверенно, демократично. 

Коммунисты трижды в прошлом 
веке спасали страну: и после Граждан-
ской войны, и Победой 1945 года, и 
прорывом в космос, созданием стра-
тегического паритета. Есть необходи-
мый исторический опыт, воля и знание 
что делать. Нужна лишь народная под-
держка.

10 Что вы предпримете для 
борьбы с преступностью, 
коррупцией и бандитиз-

мом?
 – Мне пришлось много лет зани-

маться силовыми структурами: мили-
цией, армией, госбезопасностью, су-

дами. Сегодня всем очевидно, что нет 
элементарной, нормальной судебной 
системы. Сегодня милицию заставля-
ют, скорее, «крышевать», начиная от 
воровства голосов и кончая прикрыти-
ем уголовного дела. Поэтому граждане 
не чувствуют себя в безопасности. 

Для того, чтобы изменить ситуацию, 
надо прежде всего, чтобы человек жил 
достойно, имел работу и возможность 
нормально отдыхать. Для этого надо, 
чтобы все дети были заняты учёбой, 
спортом, культурными мероприятия-
ми. А сегодня в стране почти 3 милли-
она беспризорников, около миллиона 
детей в детских домах. Дети брошены 
на произвол судьбы. Телевидение раз-
вращает и унижает, а должно просве-
щать и вдохновлять. Поэтому неотлож-
но надо решать проблему создания на 
государственном телевидении по при-
меру европейских стран общественно-
го наблюдательного совета, который 
отстаивал бы интересы общества при 
определении программной политики 
на ТВ, чтобы оно воспитывало настоя-
щих патриотов и граждан, а не форми-
ровало убийц и насильников. 

Для этого надо уважительно отнес-
тись к воспитателю и учителю. Сегодня, 
когда учитель начальных классов полу-
чает 1800 рублей и не может заплатить 
за коммуналку, о прорыве в сфере об-
разования нечего и говорить. Надо всё 
сделать, чтобы человек, окончив вуз, 
имел достойную работу. А у нас из тех, 
кто окончил даже с красным дипломом, 
каждый второй не может устроиться по 
специальности. 

Надо строить предприятия, созда-
вать рабочие места, гарантировать пе-
реподготовку и повышение квалифика-
ции. 

11 Геннадий Андреевич, а что 
делать с коррупцией в ор-
ганах власти? Ведь она 

поразила нашу страну до такой сте-
пени, что мы сегодня практически 
живём при чиновничьем феодализ-
ме.

 – Сделать можно всё, если только 
власть пожелает. А правительство не 
желает. Чтобы закон исполнялся, надо, 
чтобы пример в его исполнении пока-
зывала власть – президент, премьер, 
его заместители, министры. А они 
сами сплошь и рядом нарушают зако-
ны. Посмотрите на выборы 2 декабря, 
какая вакханалия творилась в Мордо-
вии, Дагестане, Кузбассе… 

Что такое результаты выборов в 
Мордовии, где 99% избирателей при-
шли и 98% из них проголосовали за 
«Единую Россию»? Все понимают, что 
тут дело нечисто. Материалы лежат в 
прокуратуре, у президента, но никакой 
реакции. Если они не показывают при-
мер соблюдения законности, кто будет 
бороться с коррупцией? 

Если каждого чиновника и учителя, 
который сидит в избирательной комис-
сии, заставляют воровать ваши голоса, 
то тем самым разлагаются все осно-
вы общества. Поэтому надо изменить 
прежде всего подход самой власти к 
выполнению закона. 

Судебная система не работает. Мне и 
моим представителям пришлось прой-
ти 1600 судов, многие выиграл, но ни-
кого толком не наказали. Надо, чтобы 
чиновник отвечал перед гражданами. У 
нас же никакого элементарного контро-
ля: как расходуются деньги, какая зар-
плата, откуда собственность… Надо, 
чтобы высшие чиновники деклариро-
вали свои доходы и можно было прове-
рить каждого. Но для этого нужны воля 
и соответствующие законы. Этого нет. 
И нынешняя власть этим заниматься не 
будет. Почему? Потому что она участво-
вала в разграблении страны, в присво-
ении гигантских богатств, она обслужи-
вает тех, кто незаконно всё это захапал. 
Поэтому гражданам страны надо ду-
мать и понимать, что выход – в измене-
нии, обновлении власти, в формирова-
нии правительства национальных инте-
ресов и соответствующей правоохра-
нительной системы. И одновременно 
–  в обязательном контроле со стороны 
каждого гражданина за избранным им 
депутатом, а депутаты обязаны контро-
лировать исполнительную власть. Тогда 
не будет ни такого бандитизма, ни кор-
рупции, ни преступности

12 Что вы предлагаете для 
возрождения народов-
ластия и восстановления 

гарантии прав и свобод граждан?
 – Я уже сказал: необходимо, чтобы 

на выборах проголосовали за кандида-
та от Коммунистической партии. Так как 
только у нас есть реальная программа 
действий. Поскольку только мы, ком-
мунисты, обладаем волей и знаниями, 
чтобы эту программу выполнить. Толь-
ко у нас есть исторический опыт воз-
рождения страны и после Гражданс-
кой, и после Великой Отечественной 
войн, а также опыт парламентской ра-
боты в течение последних двух десяти-
летий. Партии приходилось работать в 
тяжелейших условиях, когда власть де-
лала всё, чтобы ее уничтожить или взо-
рвать изнутри, когда фальсификация 
избирательных результатов достигла 
невиданных в мировой истории масш-
табов. Но КПРФ всё равно действует, 
развивается, борется.

Я убежден, что только КПРФ спо-
собна вернуть России нормальную, до-
стойную, обеспеченную жизнь, восста-
новить нравственный и культурный об-
лик страны, престиж великой мировой 
державы.

Только КПРФ способна вернуть Рос-
сии нормальную, достойную, обес-
печенную жизнь, восстановить 
нравственный и культурный облик 
страны, престиж великой мировой 
державы.

Под разговор о «социальных проектах» 
детское пособие так и держат на уровне 
70 рублей – на три подгузника не хва-
тит. Это позор нации! Пенсия – 3,5 ты-
сячи рублей. На содержание уголовни-
ка в российской тюрьме и то отпускают 
6200 рублей в месяц – в два раза боль-
ше, чем дают заслуженному человеку, 
который отстроил страну, отпахал, от-
служил, отработал. 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Президента Российской Федерации Зюганова Геннадия Андреевича

12 вопросов Геннадию Зюганову о нашей жизни
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Мы считаем нынешнюю городскую 
власть коррумпированной 

и неэффективной.

Мы идём в городской Совет, 
чтобы заставить власть работать 

на благо красноярцев!

Будет контроль со стороны 
народных депутатов – будет порядок 

в нашем городе!
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КРАСНОЯРСК ВЫБИРАЕТ
2 марта 2008 года – выборы в Красноярский городской Совет

Гордиться не только фонтанами

– Началась избирательная 
кампания по выборам в Красно-
ярский горсовет. У большинс-
тва избирательных объединений 
списки возглавляют так называ-
емые «паровозы», которые будут 
много обещать народу, но в депу-
таты городского Совета не пой-
дут и соответственно не станут 
выполнять обещанное. Исключе-
ние составляет, пожалуй, только 
Коммунистическая партия, кото-
рая выдвинула самый молодой 
список кандидатов и доверила 
возглавить его Вам. Почему та-
кое доверие к молодым? 

– Действительно, средний воз-
раст кандидатов нашего списка – 
31 год. И каждый из нас понимает 
всю ответственность такого реше-
ния старших товарищей. 

Дело в том, что условия, в кото-
рых в последнее время проходят 
выборы, нельзя назвать честными, 
потому что власть, абсолютно не 
стесняясь, в полную мощь исполь-
зует административный ресурс. 

Неудивительно, что в депутаты 
попадают в основном те, кто бли-
зок к власти, кто зависит от неё, кто 
никогда не подведет благодетелей 
и непременно проголосует за то, за 
что им укажут. 

А мы, молодые коммунисты, 
люди независимые и считаем, что 
власть на то и власть, чтобы ра-
ботать НА БЛАГО НАРОДА, а не на 
коррумпированных чиновников, ко-
торые совершенно обнаглели от 
безнаказанности.

 Наши кандидаты неподконт-
рольны администрации города, а 
значит, смогут стать сильной и ак-
тивной оппозицией в городском 
Совете, которая заставит власть 
решать насущные вопросы. 

Мы ставим перед собой зада-
чу – сформировать в Красноярском 
горсовете полноценную оппозици-
онную фракцию и добиться созда-
ния специальной комиссии по кон-
трольной деятельности. Основной 
задачей этой комиссии мы видим 
противодействие коррупции в Крас-
ноярске, реальный контроль за рас-
пределением городских заказов и 
бюджетных средств. К сожалению, 
без такого контроля выправить си-

туацию в городе никак не получает-
ся: городские власти рапортуют об 
успехах, а город продолжают сотря-
сать коммунальные аварии и кор-
рупционные скандалы.

Опыт соседней Иркутской об-
ласти, где в Законодательном соб-
рании такую комиссию возглавляют 
коммунисты, – лучшее подтверж-
дение наших предложений. За пос-
ледние 2 года там удалось не на 
словах, а на деле наказать чинов-
ников за «нецелевое расходование 
бюджетных средств»: под следс-
твие попали мэры, руководители 
департаментов и даже вице-губер-
натор! Думаю, если такую работу 
провести в Красноярске, то чинов-
никам придется резко задуматься о 
том, что они творят.

– Знаю, что у Вас уже есть ре-
альный опыт работы в законо-
дательной сфере. Расскажите о 
нем поподробнее.

– Да, я с 2001 года – помощник де-
путата Законодательного собрания 
Красноярского края, с апреля по де-
кабрь 2007 года – координатор аппа-
рата фракции КПРФ в Заксобрании. 
А с января 2008 года – помощник де-
путата Государственной думы. 

За это время мне удалось при-
нять участие в подготовке ряда 
инициатив депутатов-коммунис-
тов. Например, по наказам избира-
телей были разработаны и внесены 
в Законодательное собрание зако-
нопроекты об отмене 30-тысячной 
пенсии для чиновников и депутатов 
и установлении ежемесячных соци-
альных выплат всем пенсионерам 
нашего края в размере 500 рублей. 

Нами был подготовлен альтерна-
тивный «единороссовскому» проект 
Устава Красноярского края, пред-

полагающий существенно большее 
влияние граждан и его предста-
вителей-депутатов на жизнь края. 
Разработаны были законопроекты 
об отзыве депутатов, о выполне-
нии наказов избирателей и некото-
рые другие, призванные поставить 
власть под контроль народа. К со-
жалению, «партия власти» блоки-
рует почти все наши инициативы, а 
те, что не блокирует, – приписыва-
ет себе. 

Еще я понял, что только неустан-
ное давление на власть, постоянный 
контроль за ее действиями заставят 
власть работать и прислушиваться к 
нуждам народа. Именно этим я и на-
мерен заняться вместе со своими 
товарищами в горсовете Краснояр-
ска. А приобретенный опыт работы с 
депутатами различных уровней поз-
волит мне подключать к решению 
некоторых проблем города депута-
тов-коммунистов Законодательно-
го собрания и Госдумы. 

– Видно, что Вы идете к наме-
ченной цели осознанно и после-
довательно. Ваше поступление 
на экономический факультет Си-
бирского федерального универ-
ситета на специальность «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление» является очеред-
ным таким шагом?

– Я уверен, что хороший депу-
тат должен быть профессионалом 
в управленческой деятельности! 
Хотя бы для того, чтоб его не обве-
ли вокруг пальца нечистые на руку 
чиновники и различного рода «хал-
турщики». 

Профессионалу легче защи-
щать интересы своих избирате-
лей, легче контролировать управ-
ленческий аппарат. Поэтому мое 

решение получить второе высшее 
образование на экономическом 
факультете – это осознанный вы-
бор. Сейчас, например, я заканчи-
ваю курсовую работу по теме «Му-
ниципальный бюджет: проблемы 
сбалансированности». Очень по-
лезная работа в плане понимания 
того, как надо правильно форми-
ровать бюджет города Краснояр-
ска.

– Как бы Вы сформулировали 
свою предвыборную програм-
му?

– Кратко мою предвыборную 
программу можно уложить в три 
пункта. 

Первое – жесткий и принципи-
альный контроль за властью в Крас-
ноярске позволит победить корруп-
цию и сохранить городские деньги 
для социальных нужд. 

Второе – повернуть власть ли-
цом к народу и прищучить всех го-
родских «держиморд», которые 
унижают красноярцев в ЖЭКах, по-
ликлиниках и разных инспекциях – 
чиновникам пора напомнить, что 
они – народные слуги! 

И третье: Красноярскому краю 
– достойную столицу! Наш город 
должен развиваться, пусть Красно-
ярск гордится не только фонтанами 
и маскарадами, но и возрожденной 
индустрией, научными центрами 
и комфортными условиями жизни 
для всех красноярцев!

Я уверен, что эта программа 
сможет быть реализована в нашем 
городе. Но только после того, как 
появится новая молодая команда 
управленцев – честная и ответс-
твенная, не запятнавшая себя кор-
рупционными скандалами. 

Беседовала Светлана ПАНИНА 

Лидер избиратель-
ного списка КПРФ 
Андрей СЕЛЕЗНЕВ – 
о планах работы 
коммунистов 
в Красноярском 
городском Совете

 – Нина Ивановна, я пола-
гаю, что Вы в горсовет идете 
главным образом для того, 
чтобы заниматься транспор-
тными проблемами города?

– Да, я считаю этот вопрос 
очень важным для Красноярс-
ка! И как специалист, много лет 
проработавший в сфере транс-
порта, я знаю, что в ней можно 
многое изменить к лучшему.

 – В Красноярске сравни-
тельно мало муниципально-
го транспорта, разве город-
ской администрации невы-
годно его развивать?

 – Иногда складывается впе-
чатление, что не выгодно. Воз-
можно, это связано с тем, что 
есть заинтересованность не-
которых лиц, связанных с ком-
мерческим транспортом. В по-
добной связке побеждает лич-
ный интерес.

Понимаете, коммерческий 
транспорт не имеет таких от-
крытых доходов, как мы, муни-
ципальное предприятие «Гор-

электротранс». Мы рассчиты-
ваемся абсолютно со всеми 
фондами, платим как положено 
налоги, законов не нарушаем.

 А у коммерсантов есть пре-
красная возможность скрывать 
свои доходы, и то, что госу-
дарственная казна не досчиты-
вает сотни тысяч рублей, мало 
кого волнует. 

Сегодня просто необходимо 
обновление подвижного соста-
ва предприятия. Все тяговые 
подстанции несут очень боль-
шую нагрузку. Представляете, 
30 апреля этого года трамваю в 
Красноярске исполнится 50 лет. 
И почти 50 лет не было реконс-
трукции тяговых подстанций. 

Работаем в аварийном ре-
жиме, потому что не хватает 
средств проложить новые ка-
бели, а без них нельзя ввести 
дополнительные подстанции. 
Сегодня по проспекту «Крас-

ноярский рабочий» ходит все-
го 25 трамваев, т.к. первая под-
станция не выдерживает ника-
кой критики.

Не знаю, чья здесь больше 
вина: самого предприятия или 
администрации, но то, что у ад-
министрации города больше 
возможностей, это ясно.

 Когда в Красноярск приез-
жал Путин, он между делом как 
бы оговорился, мол, необхо-
димо развивать муниципаль-
ный транспорт: трамваи, трол-
лейбусы, экологически чистый 
транспорт. А у нас ведь чинов-
ники какие, им только намекни 
царь-батюшка даже на самую 
большую банальность, тут же 
начнут действовать. 

В прошлом году нам приоб-
рели три новых очень комфор-
табельных, с низкой посадкой, 
трамвая. На 2008 год заплани-
ровано приобрести 70 троллей-
бусов и 25 трамваев. ХОТЯ ЕЩЁ 
НИЧЕГО НЕ ПОСТУПИЛО, но ра-
дует сама возможность иметь 
новый подвижной состав. 

 – А как вы относитесь к 
предложению департамента 
транспорта о персонифици-
ровании льготников?

 – Знаете, сам по себе учёт 
– штука хорошая, Но почему-
то в Красноярске решили, что 
у льготников может быть толь-
ко 26 ездок – и баста! А, допус-
тим, в Иркутске – 40, в других 
городах ещё больше. Сейчас 
вводятся специальные считы-
вающие устройства – меморы. 

Каждый льготник будет иметь 
карточку, в которой обозна-
чено количество ездок на все 
виды транспорта, в том числе 
и на коммерческие. По пока-
зателям количества поездок и 
будут расплачиваться с пред-
приятиями. Предпочёл пасса-
жир коммерческий транспорт, 
значит, им больше перечислят 
туда денег. 

Но тут вот какая закавыка: 
стоимость номинальной кар-
точки – 70 рублей. За льготни-
ков с нами рассчитывались так: 
63 рубля уходило в Горэлектро-
транс, 7 рублей отдавали почте. 

Сегодня 70 рублей делят-
ся уже так: 47 рублей – муни-
ципальному предприятию, 13 
рублей получает Красинформ 
(это предприятие, которое бу-
дет обслуживать меморы), 3 
рубля – почте, 5 рублей – Крас-
ноярскавтотрансу. В результа-
те мы теряем не только деньги, 
которые направляли на ремонт 
сетей, трамвайных путей, кабе-
лей, но и ещё ежемесячно 300 
тысяч рублей дополнительно 
на кассиров, оборудование их 
рабочих мест, на приобрете-
ние аккумуляторных батарей и 
т.д. Может быть, когда-нибудь 
эти затраты и окупятся, но се-
годня для нас это невыносимо. 
На нашем предприятии – 1200 
работников и ухудшать их по-
ложение невозможно, говорю 
это как начальник службы пути 
и как профсоюзный лидер. 

 – Почему вы считаете важ-

ным развитие именно муни-
ципального транспорта?

 – На протяжении уже деся-
ти лет городская администра-
ция обещает соотношение му-
ниципального и коммерческого 
– 50 на 50. Откровенно говоря, 
это был бы самый оптимальный 
вариант. Но на сегодняшний 
день 30% приходится на муни-
ципальный транспорт, 70% – на 
коммерческий. Так что если я 
стану депутатом горсовета, то 
буду бороться в первую очередь 
за интересы наших горожан, т.е. 
и за муниципальный транспорт. 

Я как-то читала, что в Швей-
царии одно время было столько 
коммерческого транспорта, что 
беспрерывные пробки букваль-
но парализовали всё движение. 
Мэр вместе с депутатами реши-
ли этот вопрос таким образом, 
что теперь личный транспорт ис-
пользуется только за городом. 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 
взял на себя всё обслуживание 
населения: чёткий график дви-
жения, когда через каждые три 
минуты подходят трамваи, авто-
бусы, электрички, разгрузил не 
только дороги, но и сделал все 
поездки дешевле. Почему бы 
нам не использовать этот опыт?

Может, как в Швейцарии у 
нас и не станет, но то, что горо-
ду надо иметь хорошие дороги 
и экологически чистый транс-
порт, я уверена. И за это буду 
бороться.

Беседовала 
Светлана ПАНИНА

Д аже поверхност-
ный взгляд на рас-
ходную часть бюд-

жета Красноярска за пос-
ледние годы позволяет 
сразу выделить затраты на 
жилищно-коммунальный 
комплекс как самые боль-
шие (28%-30% от расход-
ной части) и, безусловно, 
как самые важные. 

Иначе и быть не может. 
Проблемы коммуналь-
ные – проблемы каждого 
красноярца. Для кого-то 
это мелкие неприятности в виде времен-
ного отсутствия горячей или холодной 
воды, света в подъезде, в виде неубран-
ного мусора, выбитых стекол на лест-
нице или стоящих на дворовых газонах 
джипов. Они, может быть, не очень силь-
но, но постоянно отравляют повседнев-
ное бытие горожан. Но случаются собы-
тия, которые повергают в шок сотни и 
даже тысячи людей. 

Когда на улице 30-градусный мороз, 
а система отпления вдруг начинает 
быстро остывать, температура в квар-
тире опускается до нуля и ниже, а бата-
реи начинают лопаться, легко предста-
вить глубину стресса обычного челове-
ка, попавшего в такую экстремальную 
ситуацию. А такие события, к сожале-
нию, не редки и за последним из них 
совсем недавно напряженно следил 
весь город.

Припоминая аналогичные события 4- 
и 5-летней давности, сопровождавшие-
ся постоянными оправданиями и нытьем 
коммунальных начальников про нехватку 
средств в бюджете города и низкие тари-
фы для горожан, невольно сравниваешь с 
ситуацией в наше время. Бюджет растет, 
тарифы, благодаря «отеческим» старани-
ям нашего губернатора, выросли до 100% 
стоимости оказываемых коммунальных 
услуг, а уровень сервиса в ЖКХ не растет, 
а как раз наоборот – ухудшается.

Что происходит и что с этим делать?
Не надо ждать манны небесной. Ее не 

будет. Главная цель управляющей компа-
нии – получение максимальной прибыли, 
а вероятность прихода честных и добро-
совестных коммунальных командиров 
при существующей системе равна нулю.

Остается только один выход из это-
го критического положения. Начинать 
решать коммунальные проблемы само-
стоятельно. 

Статьи 135, 139 и 145 Жилищного 
кодекса РФ позволяют собственникам 
любого многоквартирного дома орга-
низовать товарищество собственников 
жилья (ТСЖ), которое объединит собс-
твенников помещений для совместно-
го управления комплексом недвижимо-
го имущества и обеспечения эксплуа-
тации этого комплекса. Товарищество 
самостоятельно планирует график про-
ведения ремонтных работ в доме, при-

влекает сторонние фир-
мы для оказания услуг и 
проведения строитель-
ных и других работ и кон-
тролирует их качество. 

Безусловным преиму-
ществом такой организа-
ции граждан является ее 
некоммерческий харак-
тер. Однако это не ме-
шает искать пути для по-
лучения дополнитель-
ных доходов, связанных 
с техническими этажами, 
подвалами, размещени-

ем рекламной продукции и других.
 Другая положительная сторона – 

это то, что граждане решают свои про-
блемы сообща, что серьезно повышает 
гражданскую активность и уменьшает 
уровень пассивности и конформизма, 
который сейчас очень высок и мешает 
гражданам отстаивать свои права. 

Сегодня в Красноярске создано бо-
лее 400 ТСЖ и продолжают регистриро-
ваться новые. Накопленный опыт работы 
ТСЖ позволяет уверенно заявлять, что 
резко возрастает качество и количест-
во оказываемых жильцам услуг, оптими-
зируется потребление энергетических 
и коммунальных ресурсов, внедряются 
современные, более экономичные, тех-
нологии и оборудование. Многократно 
уменьшается количество поступающих 
в разные инстанции жалоб. 

 Необходимо отметить то, что разви-
тие системы самоуправления должно 
идти не только путем увеличения коли-
чества ТСЖ, но и через углубление взаи-
моотношений между отдельными субъ-
ектами этого процесса. Организация 
крупных товариществ, состоящих из 5 и 
более домов, вхождение в состав ассо-
циаций, организация других объедине-
ний совершенно необходимы. Во-пер-
вых, это позволяет уверенно противо-
стоять произволу коммунальных и энер-
гетических монополистов. Во-вторых, 
более эффективно отбиваться от нажи-
ма различных недобросовестных рас-
плодившихся чиновников. В-третьих, 
внедрять инновационные технологии и 
самое современное оборудование.

Система самоуправления жилым фон-
дом, безусловно, имеет серьезный по-
тенциал в решении назревших и пере-
зревших городских проблем. Став де-
путатом городского Совета, я буду все-
мерно помогать развитию таких систем 
самоуправления и самоорганизации. 

Кроме того, я намерен с помощью 
фракции коммунистов заняться наве-
дением порядка в жилищно-комму-
нальном хозяйстве города в целом. 
Я занимаюсь этим вопросом доволь-
но длительное время и знаю, что нуж-
но сделать и что нужно изменить, что-
бы красноярцам жилось комфортнее, а 
сфера ЖКХ работала лучше и без лиш-
них затрат.

Андрей ТЕЛЕГИН, кандидат в депутаты 
городского Совета от КПРФ, – о путях реше-
ния проблем коммунального хозяйства

Это касается 
каждого

О проблемах транспорта
Третий номер в из-
бирательном спис-
ке КПРФ – Нина 
МИХАЛЁВА, пред-
седатель профсо-
юзного комите-
та МП «Горэлект-
ротранс», началь-
ник службы пути

Не бейте по рукам!
Игорь СОРОКИН, предприниматель, второй номер в избирательном списке КПРФ, – 
о трудностях малого и среднего бизнеса

М ожно сказать, пред-
принимателем стал 
я поневоле. Сам я — 

красноярец, мать трудилась в 
общепите, отец всю жизнь про-
работал на комбайновом заво-
де, так что в 1991 году после 
армии я прямиком туда и опре-
делился. Сначала вроде бы все 

нормально было, потом нача-
лись сбои, зарплату почти пе-
рестали платить. Народ не сра-
зу, но побежал с завода кто 
куда. В 1996 г. и моя очередь 
подошла.

Сначала вместо денег стали 
давать китайские шмотки, за-
тем постоянно твердили: жди-
те! Я подождал три месяца и 
уволился. Пошел на вольные 
хлеба. Семью кормить надо? 
Надо.

Решил заняться бизнесом, 
хотя понятия не имел, с чем его 
едят! Прочитал в газете объяв-
ление: «Сдам павильон». При-
шел, потолковал, решил поп-
робовать. В 22 года пробовать 
можно.

Начал торговать и понял, 
что всему придется учиться на 
ходу. Закончил курсы бухгалте-
ров, огляделся, обвыкся.

Через полгода взял еще два 
павильона, потом пекарню при-

обрели, хлебом занялись. Сей-
час открываем парикмахерс-
кие, солярии.

Работаем, создаем рабочие 
места, платим немалые нало-
ги в казну. Но власти словно бы 
все равно: есть мы, нет нас! Я в 
любой момент могу бросить все 
и сдохнуть с голода, а государс-
тво в лице чиновников даже не 
почешется. Свое отношение к 
нам они даже не скрывают: не 
нравится – не работай!

Как много дурацких законов 
тормозит дело, и сколько мно-
го чиновников ставят палки в 
колёса! Как будто бы и постав-
лены на эти должности, чтобы 
мешать работать.

Этот многочисленный чи-
новный люд образует замкну-
тый круг. Надо сказать, в пер-
вые годы «перестройки», когда 
предпринимательство только 
начиналось, все казалось ро-
мантичным, привлекательным. 

Сейчас, начиная с регистра-
ции дела, везде сидят чиновни-
ки. С каждым надо что-то «со-
гласовать». Многие согласо-
вания просто нелепы и бес-
смысленны. Но как же! Каждый 
чиновник считает себя незаме-
нимым. Нас просто не воспри-
нимают как нормальных лю-
дей! Бьют по рукам, не то, что-
бы помогали. А ведь если наша 
власть постоянно кивает на 
опыт цивилизованных стран, то 
почему не поучиться у них тому, 
как государство опирается на 
средний класс, который служит 
основой процветания страны и 
благосостояния каждого граж-
данина?

Ведь мы не скрываемся, не 
прячем свои не такие уж боль-
шие, как могут подумать, до-
ходы в офшорных зонах. Ни к 
чему нам повадки акул россий-
ского капитализма. Мы откры-
ты, поэтому нас больше и бьют.

Бесконечные проверки по 
всяческим поводам просто вы-
водят из себя. Руки опускают-
ся… Некоторые мои коллеги по 
этой причине просто закрыва-
ют дело.

Представители малого и 
среднего бизнеса хотят и мо-
гут работать на благо нашего 
общества. Вот я и иду в депу-
таты, чтобы сказть власти: не 
бейте их по рукам! Наоборот, 
надо помогать им развивать-
ся - от этого всем будет луч-
ше: и городскому бюджету, и 
красноярцам. 

Много и других проблем в 
городе, которые необходи-
мо срочно решать: это и то-
чечная застройка, и недоста-
ток детских садов, и разбитые 
дороги, и нехватка парковок... 
Пора уже засучить рукава и 
приняться за них!

В конце концов это наше с 
вами общее дело!

Материалы полосы оплачены из избирательного фонда избирательного объединения «Красноярское региональное (краевое) отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
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В ЗЕРКАЛЕ 
МЕСТНОЙ ПРЕССЫ

Виктор ПЫЖИКОВ

Власть рецидивистов
В газете «Рабочий» прокурор Сосновоборска Юрий 
Бурцев приводит ряд интересных цифр: «В процессе 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина… в 2007 году в ходе про-
верок в Сосновоборске установлено 745 нарушений за-
конов, выявлено 38 незаконных правовых актов, при-
несено 38 протестов. Только по результатам прокурорс-
ких проверок, прокуратурой города в 2007 году был на-
правлен 51 иск в суд в интересах граждан и государства 
на 945 тысяч рублей. По выявленным нарушениям за-
кона внесено 90 представлений, по результатам кото-
рых 15 должностных лиц привлечено к дисциплинар-
ной ответственности. К административной ответствен-
ности привлечено 28 должностных лиц. Объявлено 5 
официальных предостережений должностным лицам о 
недопустимости нарушения закона. В представитель-
ных органах власти выявлено 18 нарушений закона, на 
незаконные акты принесено 4 протеста, внесено 3 пре-
достережения. В исполнительных органах выявлено 257 
нарушений законов, принесено 14 протестов на незакон-
ные правовые акты, внесено 32 представления». Кроме 
того, возбуждено 10 уголовных дел. На предприятиях 
города выявлено 95 нарушений трудовых прав граждан.

Интересно, сколько в Сосновоборске всего началь-
ников и законотворцев, чиновников различных, если 
они за каждый свой рабочий день успевают почти три 
раза нарушать законы государства, права и свободы че-
ловека? И это только выявленные случаи. Получается, 
в чиновничьих креслах сплошные рецидивисты сидят. 

Сосновоборск

Даёт шанс маньяку
Газета «Литературный Красноярск» о моральной и 
нравственной деградации капиталистической России: «С 
тех пор, как я стала мамой, меня волнует судьба любого 
ребёнка. У меня девочка. Когда пришло время отдать са-
мое дорогое, что у тебя есть, под опеку чужого, в принци-
пе, человека, родился страх. Это страх, явный и неявный, 
в наше изуродованное время есть у каждого здравомыс-
лящего родителя. Люди, будьте бдительны! Не проходи-
те мимо плачущего ребёнка, не желающего с кем-то идти. 
Такая мелочь, а она могла спасти жизнь многим детям, в 
том числе и пятилетней Поленьке Мальковой, которую 
прохожие видели в слезах в день исчезновения с мужчи-
ной. Не молчите, если знакомый ребёнок подвергается се-
мейному насилию и вы – невольный свидетель того…

Теперь о наказании. Бог с ней, смертной казнью (хотя 
именно она нужна для больных преступников). К сожа-
лению, ещё многим нравится поддерживать миф о гу-
манном российском обществе и кричать о неприкосно-
венности человеческой жизни (почему-то не думает об 
этом маньяк, когда мучает и убивает своих жертв). Но 
что мешает нашей исправительной системе не поощ-
рять за (страшно сказать) примерное поведение, а су-
дебной – не выпускать преступника, который, без вся-
кого сомнения, вернётся к своему кровавому делу? Гро-
ша не стоит такое правосудие. Оно даёт шанс маньяку и 
отнимает шанс выжить у его будущих жертв…».

Красноярск

Должников – на улицу
Газета «Пригород» подводит итоги года: «Оказывается, 
долг жителей только одной Берёзовки по коммунальным 
платежам за год увеличился на 7,8 миллиона рублей. Так, 
на 1 января 2007 года он составлял 29,2 миллиона рублей, 
а на 1 января 2008 года – 37 миллионов рублей. С другой 
стороны, собираемость платежей составила довольно-
таки высокий процент – в среднем за год 95 процентов».

Ничего удивительного здесь нет. Вслед за ростом 
квартплаты растёт и долг жителей перед коммунальщи-
ками. В этих условиях процент собираемости может ещё 
повыситься только за счёт выселения должников на ули-
цу, соответствующие законы уже начали действовать.

Берёзовка

Чубайсу всё мало
Письмо жителей зоны затопления Богучанской ГЭС, 
проживающих в деревне Паново, опубликовано в газе-
те «Советское Приангарье»: «С началом строительс-
тва ГЭС «катастрофически сократилось количество ра-
бочих мест, очень сильно увеличился процент безработ-
ных. Запретили строительство жилых домов… Так как 
в одном жилом помещении приходится проживать не-
скольким семьям, предоставлять квартиру необходимо 
каждой семье. Но нам говорят, что жильё будет предо-
ставляться общее... Почему мы не подходим ни под ка-
кие федеральные законы? Почему переселение людей из 
зоны затопления Богучанской ГЭС – не государствен-
ное дело? Если строительство ведут не государственные, 
а частные компании, то население оказывается бесправ-
ным? Мы прожили здесь всю жизнь. Обзавелись хозяйс-
твом, нажили добро. Куда теперь всё это девать? Убрали 
приусадебные участки: куда перевозить овощи?».

На все эти «почему» ответ простой. Если строитель-
ство ведёт частная компания, то она обязана выкупить 
дома, землю и выплатить компенсацию за теряемое 
гражданином имущество и переезд. Естественно, всё 
это делается на основе договорных отношений, с опла-
той по соглашению сторон. Но в данном случае не прос-
той частник что-то строит, а сам ваучеризатор Чубайс. 
Лучший друг всех чиновников и олигархов!

Кодинск

Традиции возрождаются
Газета «Грани» продолжает развивать тему возрождения 
традиций царской России. В детский сад райцентра под-
брошена новорожденная девочка в хозяйственной клетча-
той сумке с запиской: «Моя дочь рождена вчера, 10 января. 
Помогите этому ребёнку!... Безусловно, то, что произош-
ло, страшно. Страшно тем, что этот случай не первый и не 
последний. На фоне общей тенденции падения нравствен-
ности рвутся самые, казалось бы, прочные узы, нарушают-
ся самые незыблемые законы, оказываются размытыми са-
мые святые отношения. Хорошо, что Маргарита сохрани-
ла ребёнку жизнь – не выбросила его из окна, не зарыла в 
мусорный контейнер, как, к сожалению, иногда бывает… А 
изумлённые новосёловцы продолжают передавать из уст в 
уста то, чего в нашей местности отродясь не случалось…». 

Перечитайте Чехова, Горького, Достоевского, Толс-
того и тогда поймёте, что общественное бытиё опреде-
ляет общественное сознание, и что эта власть именно 
такую нравственность и формирует. Хотите жить без 
подкидышей, по нравственности советского общества, 
– боритесь за возрождение Советской власти. Иначе 
все стенания о «святых отношениях» – самообман или 
элементарное лицемерие!

Новосёлово

Суд да дело

 Года два назад, узнав из мес-
тной печати о привлечении к 
уголовной ответственности 
председателя Лесосибирско-
го горсовета Виталия Доро-
феева «за незаконное получе-
ние зарплаты», я был непри-
ятно удивлён. Даже раздо-
садован. Не хотелось верить 
сему факту. 

М не доводилось прежде 
встречаться с Витали-
ем Ивановичем по журна-

листской службе. Он оставил хоро-
шее впечатление – знанием дела, 
организаторской жилкой, сочета-
нием внутренней деликатности с 
твёрдой гражданской позицией. И 
надо ж такое! Подумалось: ныне и 
впрямь «люди гибнут за металл», 
даже лучшие…

Но вот минувшей осенью (вер-
но, уже не доблестные СМИ, а 
просто знакомые лесосибирцы) 
сообщили, что Дорофеев полно-
стью оправдан Верховным судом 
России. Не виновен! Сняли камень 
с души. Решил узнать подробнос-
ти дела. Сюжетец, скажу вам, для 
детектива...

Считай, вся жизнь Виталия До-
рофеева связана с Лесосибирс-
ком – недавней «столицей» лес-
ного экспорта страны. По образо-
ванию технолог деревообработки, 
он здесь начинал молодым специ-
алистом, дошёл до главного ин-
женера комбината. Избирался в 
депутаты, а в начале нового века 
возглавил Лесосибирский горсо-
вет. Один из самых демократич-
ных в регионе, заметим. Лесоси-
бирцы, проведя референдум, за-
писали норму в Уставе города, 
что все депутаты работают у них 
на общественных началах. Имея к 
моменту избрания некоторый до-
ход (Дорофеев был одним из по-
мощников депутата Госдумы по 
здешнему округу), председатель 
тоже решил послужить в Совете 
безвозмездно. Ох, знал бы Вита-
лий Иванович, что этот альтруизм 
выйдет ему боком…

Так проработал он три года. 
Председательством его все были 
довольны. И когда, по окончании 
полномочий думского депутата, 
Дорофеев, оставшись без зара-
ботка, обратился к своему гор-
совету, тот принял однозначное 
решение: председатель работа-
ет на постоянной и оплачивае-
мой основе. Человеку ж на что-

то жить надо. Да и всё законно, в 
рамках своей компетенции. Раз-
мер зарплаты определили в со-
ответствии с краевым законом о 
местном самоуправлении, где он 
приравнен к зарплате главы го-
рода. Все, казалось, это воспри-
няли как должное – и горожане, 
и городской прокурор Александр 
Шароглазов, и руководитель ад-
министрации, он же глава города 
Николай Колпаков. К слову ска-
зать, тоже глубоко укоренённый 
и весьма уважаемый в Лесоси-
бирске человек, бывший когда-то 
«первым» в горкоме, а после де-
мократических переворотов сно-
ва призванный земляками к влас-
ти как опытный и рачительный хо-
зяин города.

Около года Дорофеев спокойно 
работал на председательской зар-
плате. 

По сути, до поры, пока не за-
маячили впереди очередные вы-

боры местной власти. И пока гор-
совет, равняясь на новые законо-
дательные веяния, не внёс изме-
нения в Устав, по которым впредь 
должность главы города перехо-
дила от руководителя админист-
рации к председателю городско-
го Совета. Руководитель же ад-
министрации становился как бы 
наёмным управленцем, подотчёт-
ным Совету. Естественно, пошли 
перетолки, кому из действующих 
лиц в будущем быть главой го-
рода. Выборы ж – вопрос откры-
тый… 

Но если б дело ограничилось 
перетолками…Вслед за ними у 
городской прокуратуры вдруг 
пробудился интерес к предсе-
дательскому окладу Дорофеева. 
Она, после годового созерцания, 
теперь находит его незаконным 
и заводит уголовное дело. Глав-
ная улика – нарушение той самой 
нормы Устава о безвозмездной 

работе депутатов. Ну а раз, мол, 
Дорофеев тоже депутат…Что он 
ещё и председатель, следствие 
не интересует. Согласно зако-
ну дело в отношении председа-
теля Совета мог возбудить толь-
ко прокурор региона. И с подачи 
лесосибирского бывший краевой 
прокурор Виктор Гринь это сде-
лал, похоже, без раздумий, дове-
ряясь «своим». Виталий Дорофе-
ев собрал Совет, и депутаты, оце-
нив ситуацию, снова признали 
выплату ему зарплаты законной. 
Решение ушло в прокуратуру, но 
действия не возымело. Видимо, 
у иных властных сил «аргументы» 
оказались весомее. Между тем 
СМИ дружно начали полоскать на 
страницах и экранах председате-
ля-«уголовника»…

Видя, что его всерьёз обклады-
вают умелые загонщики, Дорофе-
ев бросился в Красноярск в поис-
ках опытного и честного адвоката. 
И нашёл такого в лице Игоря Голы-
шева, за плечами которого 20 лет 
работы в прокуратуре, руководс-
тво правовым управлением в Крас-
ноярском горсовете, богатая адво-
катская практика, ряд громких дел, 
выигранных в суде. В том числе – у 
всесильного Красэнерго, незакон-
но завышавшего тарифы горожа-
нам.

Игорь Васильевич сразу сказал 
Дорофееву: «Я защищаю только 
честных людей». И, посмотрев до-
кументы, дал согласие помочь.

 Дело, шитое белыми нитками, 
он попытался остановить до суда. 
Но обращения к здравому смыс-
лу выливались, по его словам, в 
разговор глухих: «Вы считаете, что 
Дорофеев должен работать на об-
щественных началах? – спраши-
вал я. 

«Да», – отвечали мне. 
«А почему?» 
«Потому, что он депутат».
«Но на общественных началах 

он должен работать депутатом. 
Вот смысл нормы Устава. А он же 
работает председателем, выпол-
няя иные, организационно-рас-
порядительные функции, и за это 
получает деньги, а не за депутатс-
тво». 

«Да, но он же депутат», – лукаво 
мигали мне…»

 Словом, состоялся суд. При-
говор был суров: «превышение 
должностных полномочий» (ст. 
286), два года лишения свободы 

условно и взыскание незаконно 
полученных средств. А сумма, с 
учётом северных надбавок, набе-
жала внушительная – около 800 
тысяч рублей. Такой наличнос-
тью осужденный не располагал. 
У него арестовали имущество – 
квартиру, мебель, «жигулёнка»… 

Любопытная деталь: находясь 
под следствием, Дорофеев всё же 
принял участие в выборах и снова 
был избран депутатом горсовета. 
Простые люди быстрее, чем проку-
роры, разглядели «липу». По сути, 
заказная дискредитация соперни-
ка не состоялась. Но, будучи осуж-
денным, Дорофеев был вынужден 
снять с себя депутатские полномо-
чия. 

Как ни странно, неизвестен до-
ныне инициатор уголовного пре-
следования бывшего председате-
ля. Чудеса: дело как бы «самовоз-
будилось». Не расписывая всю ис-
торию защиты чести и достоинства 
Виталия Дорофеева, скажу, что она 
была не менее драматична и дли-
лась два года. Процедура подачи 
апелляций, предусмотренная УПК, 
сложна. Адвокату и подзащитному 
хватило терпения пройти все сту-
пени. 

Прокурорская система – вплоть 
до Генерального – вся была гото-
ва признать В. Дорофеева пре-
ступником. Судебная – до крае-
вого и президиума краевого суда 
– признавала его преступником. 
И только Верховный суд РФ… 
Хотя в ответ на мои поздравления 
с победой Игорь Голышев, ныне 
член крайизбиркома от краевой 
организации КПРФ, суховато от-
ветил: «Думается, его реабилити-
ровала не система, в угоду власти 
готовая на всё, а просто конкрет-
ный человек в Верховном суде, 
который не захотел марать руки о 
грязный навет и повторил моё оп-
ределение: человек осуждён не-
законно».

Размышляя над судьбой мужес-
твенного человека, всё думаю: не 
сбываются ли слова классика, что 
«право – это возведённая в закон 
воля господствующего класса», 
вопреки всем нашим разговорам о 
социальном и правовом государс-
тве?

Александр ЩЕРБАКОВ, 
собкор журнала 

«РФ сегодня».
Специально для «За Победу!»

Не ради кресла окаянного…
Вся прокурорская система была готова признать его преступником

Некоторые депутаты 
Госдумы – в муках зако-
нотворчества. Вот на-
родный избранник от 
«Единой России» каза-
чий атаман Водолацкий 
носится с идеей реаби-
литации атамана Крас-
нова. 

 Донские казаки уже об-
суждали этот вопрос и отка-
зали главному ходатаю – не-
коммерческому фонду «Ка-
зачье зарубежье».

Те, кто изучал отечествен-
ную историю в советское вре-
мя, помнит эпизод, связан-
ный с Красновым: в 1917 году 
он, будучи командующим вой-
сками, направленными в Пет-
роград с целью подавления 
«большевистской крамолы», 
был взят в плен. Революцион-
ные власти отпустили его под 
честное слово, что не будет 
продолжать борьбу против 
революции. Краснов нарушил 
не только это слово: уже в 
мае 1918 года он стал атама-
ном Войска Донского и про-
должил борьбу против боль-
шевиков. И если это антиком-

мунисты могут не заметить, 
то как быть с тем, что атаман 
принимал поставки оружия от 
Германии – врага Российской 
империи. Ведь это – наруше-
ние присяги русского офице-
ра. Вскоре Краснов подал в 
отставку и уехал продолжать 
антисоветскую деятельность 
в Германию. Казацкий атаман 
с радостью принял приход к 
власти Гитлера, активно со-
трудничал с фашистами, по-
могал им в формировании ка-
зачьих частей из белоэмиг-
рантов и изменников. 

А еще он намеревался на-
всегда отделить от России 
«Казакию» и сделать из нее 
германский протекторат на 
Дону. Эта идея сопровожда-
лась планом уничтожать рус-
ских, так как, по утвержде-
нию Краснова, казаки и рус-
ские – это совершенно раз-
ные народы.

В апреле 1945 года ата-
ман сдался англичанам, рас-
считывая на защиту. Но вер-
ные союзническому догово-
ру о выдаче военных преступ-
ников, англичане передали 

Краснова советскому коман-
дованию. В январе 1947 года 
Военная коллегия Верхов-
ного суда СССР приговори-
ла атамана к смертной казни 
через повешение, и в тот же 
день приговор был приведен 
в исполнение. Надо ли реаби-
литировать такого? Даже «де-
мократическая» пресса осуж-
дает идею реабилитации.

…В Москве во дворе од-
ного из храмов несколько 
лет простоял камень с вы-
сеченными на нем именами 
предателей русского наро-
да – Краснова, Шкуро, Сул-
тан-Гире Клыча и даже груп-
пенфюрера фон Паннви-
ца, которые убивали рус-
ских под знаменем борьбы 
с большевизмом. Нашлись 
люди, знающие историю, 
которые уничтожили «па-
мятную» плиту. 

И если планы некоторых 
депутатов Госдумы легали-
зовать проституцию воспри-
нимаются с недоумением, то 
в случае с Красновым уже не 
до шуток.

Александр КОЗЫРЕВ

Уму непостижимо!

Единожды солгавши…
Он нарушил слово русского офицера
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Генерал Краснов среди фашистских «освободителей» 
от большевизма. Фото с сайта www.kievforum.org

В редакцию позвонил 
житель улицы Красно-
московской Анатолий 
Алексеевич и рассказал 
простую житейскую ис-
торию, которая в наши 
дни, видимо, становит-
ся обыденным явлени-
ем. Хотя тут явное нару-
шение закона.

Анатолий Алексеевич жи-
вет на втором этаже, а квар-
тира этажом ниже пригляну-
лась бизнесмену, который 
затеял разместить в ней пе-
карню. Пришел к Анатолию 
Алексеевичу брать согласие 
и не получил его. Это вполне 
понятно: кому это надо, чтобы 
под твоим жильем работало 
хоть какое, но производство. 
Рассказывать досконально, 
как развивался сюжет, – дело 
нудное и неблагодарное. Но 
дело кончилось тем, что пе-
карня на первом этаже все 
же заработала – без согласия 

нашего героя, причиняя ему 
массу неудобств.

Анатолий Алексеевич су-
дился, но – безуспешно. Го-
ворит, что у хозяина пекарни 
«все везде схвачено и опла-
чено».

Новый Жилищный кодекс 
ужесточил требования к жиль-
цам, решившим переустроить 
свое жилье без разрешения. 

Для того чтобы переобо-
рудовать под свои цели куп-
ленную квартиру, новому хо-
зяину требовались различ-
ные согласования, и он их, 
видимо, без труда получал. 
Новый кодекс также ужесто-
чил наказание за незаконно 
проведенные переделки. Но 
ничего не меняется в ситу-
ации, в которую попал Ана-
толий Алексеевич. И пос-
ле этого наше государство 
можно называть правовым?

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора

Городские сюжеты

Ответственным работникам городс-
кой администрации Красноярска вме-
нено в обязанность инкогнито хотя бы 
раз в неделю совершать поездки в 
маршрутных автобусах. 

Давно пора посмотреть на суть вещей, 
которая не видна из служебных кабинетов и 
престижных иномарок, на которые недавно 
пересадили чиновный люд.

Ходоки в народ открыли истины, которые 
давно известны всему городу. Водители и кон-
дукторы хамят пассажирам, не объявляют ос-
тановок. Пожилых людей, наивно полагающих, 
что имеют право на бесплатный проезд, без-
жалостно выставляют вон. На днях на одном из 
маршрутов вообще произошел дикий случай.

…В салон зашла молодая мама с коляс-
кой, в которой спал младенец. Пассажирка 
заплатила 10 рублей за проезд. Кондуктор 
потребовал еще столько же – за «провоз ба-
гажа». Мама замешкалась. 

Недоразумение, скорее всего, само собой 
испарилось бы. Но водитель ждать не стал. 
Остановил автобус и выставил детскую коляс-
ку на улицу. Возмущенным таким хамством 
пассажирам кондуктор объяснила, что депар-
тамент транспорта издал постановление, по 
которому пассажиры могут провозить только 
лыжи. А про коляски ничего не говорится.

На заре подлой эпохи, которая начина-

лась с платных туалетов, красноярцев уве-
ряли, что частые маршрутные автобусы ко-
ренным образом изменят ситуацию с пасса-
жирскими перевозками в городе. 

Лучше еще не становится. В часы пик в 
маршрутку не протиснуться. Но даже в более 
спокойные часы в каждый автобус сторожа из 
городской администрации не поставишь. 

А пока в Красноярске за хамство персона-
ла не лишен лицензии ни один хозяин мар-
шруток. 

До капитализма «с человеческим лицом» 
России очень далеко.

Хамство в законе

Пекарня по соседству


